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КЕПОДЕМС ИСКУССТВАТЬ МАССАТНЕНЬ 
ПОТРЕБНОСТЬСНОН УРОВЕНЬЦ

Советскяй Союзса искусствать 
развитиянцты максфт стама воз 
можностть, кодапт аш кодамовок 
капиталистическяй странаса. Исто- 
рияса искусствась мзярдовок 
ашезь уль кеподьф тяшкава вяри, 
ашезь пользованда стама почетса 
и уваженияса, кода минцонок.

Советскяй властсь коммунисти- 
ческяй партиять руководстванц 
ада сушествованиянь васень ки- 
зонзон пингстакиге кярьмодсь про* 
летарскяй культурать рэзвитиянц- 
ты и тевсэ сатсь сянь, што тяни 
сембе советскяй нароттнень ули 
наииональнай культурасна, конац 
социалистическяй содержанияс ко
ря и национальнай формас коря.

Тяни, советскяй властть пингстэ 
мордовскяй народтке шачсь сон- 
цень национальнай культурац и 
искусствац. Мордовиять столииэ- 
сонзэ созданнай драмтеатр, ошен- 
зон и райононзон эса работайхть
16 звуковой кино-театрзт, культу- 
рань кутт, копхознай велетнень 
эса работайхть сядот клупт, морэф- 
тома кутт. Республиканскяй кино- 
фичаииянь трестть видесэ рэбо- 
тэйхть 21 звуковой автокиноперед- 
вижкат.

Сембе тя служай народть куль
турней обслуживаниянцты и аши 
базэкс художественней самодея 
тельностти, конац касы пяк вишк- 
сте, особенно одломаттнень йоткса

Мордовскяй драмтеатрсь, конань 
работанц калафнезь народонь 
вракне, тяни в основном кемок- 
стеф, стобилизировэндаф. Тя ки- 
зонь сезонть пингстэ сон кенерсь 
эноклэмс и путомс сиенэсэ 5 од 
постэновкэт („Последние“, .Зем
ля“, „Созвездие гончих псов“ и 
лият). Тяни эноклави „Генераль
ный консул“ постановкась.

Мордовияса ушеткшни рэз- 
виваться наииональнай дрэмэ- 
тургиясь. Саранскяйнь гортеэтрть 
коллективои нэучно-исследовэ- 
тельскяй институтть лезксонц вель
де тяни работай эрзянь писательть 
Кирилловть „Литова“ историчес 
кяй пьесанц ленгсе, конанц зри- 
тельсь курок няйсы сценасэ. Ко- 
ломэсов писэтельсь, кирдемок 
соткс гортеэтрть мархте, сьормеды 
пьесе колхознай эряфть колга.

Но республикаса нинге пяк аф 
сатомшкат условиятне сянди, што- 
ба вишконястэ кэсфнемс искусст- 
вэть и удовлетворятьнэселениять, 
особеннэ од ломэттнень вишкста 
касы духовнай потребностьснон, 
искусствань тевсэ нинге вэлом 
машфневихть вредительствань пос- 
ледствиятне.

1938-це кизоня Саренск ошень 
теетрть нльня ешель сонцень 
смегец, эрясь дотециянь ленгсэ. 
Сонь кизонь и тялонь здэниянзе 
реботенди еф удобнэйхть, пяк 
йолмет, эсост, эш мастерскойхть, 
мезень сюнедэ тялонь театртьсце- 
нэц декарэииятнекь полэфнемстэ 
пяк якшэфни.

Теэтрть сембе коллективоцэряй 
кальдяв квартирнай условияса, ча- 
стнай квартирава. Заслуженнай 
эртистть Зорин и Дарьян ялгат
нень квартирасна теснат, якшапт. 
Театрти кизоти сашендови пэн-

немс квэртирэнксэ 48000 цэлко- 
вэйхть, конэтнень лангс можналь 
строямс целай помещения. Но 
нят афсатыкснень машфтомаснон 
колга театрть администрацияни 
энялькшнеманзон каршес сембе 
отвечакшнихть аньцек обещэния- 
се, а лезкс кивок аф максси.

Художественнай самодеятель- 
ностсь республикасе епек обес- 
печиндак методическяй руковод- 
ствасе. Ошень, е сембодонге пяк 
велень художественней семодея- 
тельней кружокненди эсь твор- 
ческяй реботасна сашендови вя- 
темс эстейст, кода маштыхть синць, 
мезень сюнеда синь работасост 
пяк ламэ афсетыксте. Кружокне- 
нди мокшень и эрзянь кяльсе йо- 
феи эш пьесэт, аш кодамовок ме- 
тодическяй пособият. Искусствань 
управлениясь и Мордгизсь йофси 
аф пичедихть еянь инкса, штоба 
т^фгама литература, хотяба пере- 
ь /. ай, куроконя нолдамс.

Эряви видестэ эзомс, што ис- 
кусствэнь республикэнскяй упрэв- 
лениясь, Нэркомпроссь, ВЛКСМ-нь 
обкомсь и рэйоннай. городской 
организэциятне кальдявстэ зэни- 
мэются художественнай само
деятельностень кизефкснень мар- 
хта. Нинге эф еембе рэйиентрэт- 
нень эзгэ улихть культурань кутт, 
звуковой киноустановкет. Серен 
скяйсе нльня аш городской клуб, 
аш народней творчествень куд, 
конец ба кармэль эшемэ методи- 
ческяй руководствань центракс 
художественнай самодеятельнос
тень работаса еембе республи- 
касэ. Саренскяйнь горсоветть ин- 
гольдень председателей Васильев 
ялгась, нинге авань и етирнянь 
ошень конференцияса макссесь 
вал, октябрьскяй торжестватнень 
самс п а н ж е м с  городской 
клуб, но сон тячимс аш. А тяни 
горсоветсь нльня обещанияткэ 
аф максон.

Искусствань фкя инь важней
шей отраслясь—кинось, работай 
тяфтажэ лама афсатыкс мархте. 
Сон лемоде еф удовлетворяндакш- 
несыне народть вишкста касы 
культурней потребностензон. Рай- 
центратнень питай пялешкаснон 
эса нинге аш звуковой кино-те 
атрат, а колхознайда аньцек каф- 
та и нятнень эсовок кинокарти
нат эряйхгь шуроста. Саранск ош- 
са фильматне эф полафневихть 
кафтошка недялянь и еяда ламос, 
а идень кино-сеэнст эряйхть ань- 
цек выходной шитнень пингстэ.

Республикэнскяй кинофикэци- 
янь трестть видесэ ребогей зву
ковой евтокинопередвижкатне об 
служивают аньцек маластонь рай- 
оттнень.

Республикань искусствань те- 
вонь управленияти, Наркомпрости, 
ошень и районнай организацият- 
ненди, искусствань работникненди 
эряви еембе вийсэ, по-большевис
тски кярмодемс тевти имашфтомс 
еембе препятствиятнень искусст
в а с  развитиянь кини лангста. Ви- 
шконяста маШфнемс вредительст* 
вань последствиятнень. Тя тевти 
оцю лезкс должен максомс Мор
довиянь комсомоЛсь.

СНИМКАСА: Болдувонь (Рузаевскяй район) средний школань преподавательсэ 
Сафронов ялгась.

Фотось Хромовть.

Испанияса фронттнень эзга
Декабрть 31 •це шистонза вос

точней фронтса республиканскяй 
войскатне успешна отразили ин- 
тервенттнень еембе атэкаснон. 
Республиканеине фатясть лэмэ 
военнэй енэряженият.

Янвэрть 1-це шистонзэ Сегре 
ляйть вярде ширдень рэйонцонза 
(верхнее течение) ульсь эртил- 
лерийскяй и ружейнай перестрел
ка. Интервенттнень частьсне, ко
нат атакованд^кшнезь ея участокть, 
кирдсть оию имафкст.

Когулья районцэ тюремась моли 
етаняк ожесточеннайста Итальян- 
екяй дивизиятнень атакасна тя 
участкаса полностью отраженайхть. 
Когульять эзда еяда юг шири ин- 
тервенттненди удалась, ламэ лувк-* 
еонь эвиациянь, тэнконь и эртил- 
лериянь лезксть вельде, шаштомс 
Кабасес пунктти (Гранадельять 
эзда юг шири). Интервенттне тяса 
кирдсть крупнай имафкст.

(ТАСС).

ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ КИТАЙСА
(Чунцинцта и Ш анхайста ТАСС-ть корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс).
Центральнай Китайса

Центральнай Китайть фронтсон- 
за положениясь переменафтома.

Военнай крукнень мненияснон ко
ряс затишьясь об'ясняется ея мар- 
хта, што японецне аноклайхть нас- 
тупительнай операцият Янцзы 
ляйть кувалма и Иочжоу районть 
еевернай секторсонза.

Южнай Китайсэ
Китайский войскатне мольфтихть 

активнай боевой действият Кан
о н т ь  маласа. Операциятне моль* 
фгевихть Кантон Ханькоусскяй 
машина кить эзда востоку и юго- 
востоку.

Цзенчена районца китайский вой
скатне I аяезь ячонецнень лама 
пункттнень эзда. Чженченть окрест- 
ностензон эса молихть бойхть.

Ожесточеннай бойхть молихть

Кантон-Коулунскяй машина кить 
лангса, коса китайцне колма шир- 
де атаковандакшнесазь Ш илунть.

Кавтонть эзда еяда юг шири  
китайскяй войскань башка отрятт 
нежедсть Боккотигристь фортон- 
зонды. Тя секторса японецнень и 
китайцнень йотксамолихтьбойхть.

Севернай Китайса
Ш анси провинциять западнай 

частьсонза, Люлинять эзда еяда 
юг ширдень районца, китайской 
войскатне отражают японский кол- 
ма колоннатнень атакаснон, эрь 
колоннать эса 700-шка ломань.

Шанси провинциять юго-западнай 
ширесонза Юньчена районца япон- 
екяй артиллериясь келиста приме
няет химический енарятт.

(Т А С С ).

Ученикнень обязательствасна
Сире-Шайговань ередняй шко

лань ученикне: Белов, Веляйкин, 
Девятайкин, Федотов и илятне 
тонэфнема кизоть васень четвер- 
тенц эделазь отличнэй отметкэсэ.

Нят ученикне еявсть эсь лэнго- 
зост обязэтельствэт—тонэфнемэ ки- 
зоть омбоце четвертенц аделэмс

тяфтэ жэ отличнай и цебярь от
метка мэрхта.

Белов, Веляйкин, Девятайкин и 
Федотов ялгатне школэсэ ученик- 
ненди няфнихть цебярь кепотькст 
общественнай работэсовок.

С. Кадеров.
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Фкя велень интеллигенциясь

Мон работак почет- 
най тевса

Сядынголе трудяшайти ашель 
кода получамс кодамонок образо
вания, синь вайсесть шовдашигь, 
бескультуриять и невежествать 
потмос.

Тяни, Сталинскяй Конституциять 
ши валдонц ала, панжи советскяй 
народть культурац, образовани
ям сон обеспеченай сембе шир- 
де, тейнза аф сави канзедемс ван- 
дыень шить инкса.

Аделамок Мордовскяй пединсти
тутс, мон оцю мяльса кармань 
работама учителькс Болду велень 
среяняй школаса. Ученикнень 
мархта работати мон путнеса 
сембе вийзень, макссесайне сембе 
знаниянень.

Класс, конанди мон кемокстафан, 
школаса занязе васенце вастть, 
сон получазе переходяшай Якстерь 
знамять.

Минь, советскяй учительхнень 
колга партиять и правительствать 
эрь шинь заботаснонды мон отве
чан эсь честнай работазень мэрх- 
та. Мон нинге сяда цебярняста 
тонадса эсь тевозень и сембе эсь 
знаниянень макссайне трудящай- 
хнень идьснонды

Сафронов.

"  . йотафнесазь
разумнайста

М.-Козловка велень средний 
школань ученикне аноклафста вась- 
фтезь тялонь каникулатнень. Тяса 
сембе ученикнень улихть лыжасна, 
конькасна и лия физкультурнай 
инвентарьсна.

Ученикне тялонь каникулатнень 
йотафтсазь пяк разумна и веся* 
ласта.

В. Лобанов.
Атюрьевскяй район.

Служан народти
Тейне 57 киза. Одкс пингозень 

йотафтыне Финляндияса. 29-це ки- 
зось работай медицинский рабо- 
таса. Эсь эряфсон мзярдонга ашень 
няенде стама уважения, стама 
почет, кодама уважениясь и по- 
четсь Сталинскяй Конституциянь 
эпохаста.
Монь колган заботендай партиясь, 

правительствась. Обеспеченнаян 
цебярь квартираса, получан це- 
бярь зарплата.

Врачсь— ФЕДОРОВСЬ.

СНИМКАСА: Болдувонь^Рузаевскяй 

тельсь Киреева ялгась.

район) средняй школань преподава^

Фотось Хромовть.

Сталинсняй эпохань учительствась
Советский од учительствась, но

най воспитанней советскяй властть 
пингстэ, партияти и правительства- 
ти, эсь пефтема кельгоманц няф- 
тезе эсь эрь шинь работэсонзэ, 
од поколениять коммунизмань дух- 
са воспитандамаса.

Сядынгольдень проклятай прош- 
лэйть пингстэ трудящайхненди и 
синь идьснонды ашель кода эрь- 
семска образованиянь получамать 
колга. Беднэйнь цьорати ашель 
кода шоворемс интеллигенциять 
йоткс.

Тяни советскяи народть ули сон- 
цень интеллигенцияц, конац лиссь 
народть йоткстэ и вернэ служэй 
нэродти.

Мон йотэй кизоня эделайне пед
училища^, конадэ меле кэрмэнь 
рэботэмэ средняй школаса, шово- 
рень советский од интеллигенци
я н  йоткс, мон сембе эсь вийзень 
макссеса павазу игтнень мархтэ 
рэботэти.

КЕЛЬМЯШКИН. 

Средняй школань преподавательсь.

Мон павазуван

Авэтне сядынголе ульсть эф 
грэмотнайхть, аф культурнэйхть. 
Авэти эшель кода примамс кода- 
мовок участия общественно-поли* 
тическяй и хозяйственнай эряфсэ. 
Полафтсь тяни народть эряфоц, 
марсэ тинь мархта иликс арэсь 
эвэть эрифоцка. Авась арэсь с о 
циалистический обществань рав- 
ноправнай членкс. Сон работэй 
социалистический строительствань 
эрь участкаса. М арса алитнень 
мархта аватне примосихть участии 
государственнай управлениисэ. Лэ- 
ма эвада кочкаф Верховнай вла
стень оргаттненди депутаткс.

тех-
ква-

Мон илидонь 14 кизосэ элизень 
и тидизень эзда. Но тейне, сиро- 
тэ-стирнити, советскяй властсь 
панжезе кить тонафнемати, и 
макссь возможностть получамс 
образовэнии. Мон аделайне Сыз- 
ранский велень хозийствань 
никумть, получань средний 
лификации, арэнь эгрономкс.

Мон сембе вийзень путсэ, што
бэ пэндомс партиить и правительст- 
вать заботаснон народнай тевти 
цебирь работэзень мархта.

Болдувонь МТС-ть агрономоц—  
Болдовась.

|Павазу учительствась
'Партиись и советский прави- 

тельствась шарфнихть оцю миль 
учительствать ширес. Учительст- 
вати народсь довериет воспитан- 
дамс идьснон. Учительствать ин- 
толе ащи фки инь оию задача, оп- 
рэвдандамс честь мархта пэрти- 
ять и правительствать ти великай 
доверииснон. Минь учительствась 
—ти мирсэ инь счастливайсь, но
най эф канды эсь лангсонза угнете- 
ниинь кодамовок сталма, сон сво- 
боднайста касфнесыне эсь знэниин- 
зон.

Мон, работамок Болдувонь сред
ний школаса, тика жа пингоне 
касфнеса эсь образованиизень. 
Тонафнин заочна Мордовский го- 
сударственнэй педэгогический ин- 
ститутса.

Мон эсь преподаваниизень сот- 
неса коммунистический воспита- 
ниять мархта. Классэ, конэнди 
мон кемокстэфан, касы успевае- 
мостсь, посещаемостсь, цебирь- 
гадсь ученикнень йоткса дисцип
линась.

Мон азонкшнин спасиба Сталин 
илгати учительствати цебирь эри- 
фонь максоманкса.

КИРЕЕВАСЬ. 
Болдувонь средняй школать 

преподаватолец.

Минь интеллигенцииньке—тя од 
интеллигенции, конац шачсь и 
воспитэндэф советский влэстть 
пингстэ большевистский партиить 
руководстванц алэ. Сонь лангстон- 
за прэсь угнетениинь сталмось. 
Минь интеллигенцииньке свобод- 
найста и радостнайстэ Сталинский 
Конституциить ши валдонц алэ 
плодотворнэ работай трудищай 
народти. Советский интеллиген- 
циись ащи инголи угнетеннай ве- 
ликай русский народть стирензон 
и цьоранзон эздэ, сис и сон эсь 
работасонзэнифнесыэсь преданно- 
стенц и кельгоманц синди, кие 
народть витезе колма революциинь

Аньцек трудязь можна 
арамс зажиточнайкс

Теризморга велень „17 лет Окти- 
бри" колхозста трактористсь Иван 
Иванович Вазнин илгась СТЗ-нь 
тракторса 1938-це кизони, сезонть 
пингстэ тийсь 503 трудошиг. Нит 
трудошинзон лангс Вазнин ил* 
тась получась 1509 кгр. сьора 
и 1275 цалковайхть ярмак. Иван 
Иванович тини эряй зажиточнай и 
культурнай эряфса. Сонь жестьсэ 
вельхтиф од кудоц, улихть жува- 
танза: траксоц учанза илият. Ваз- 
нин илгась лувонаы газетэт и 
журнэлхт. Ти кизонди сон еьор- 

мэтфтсь „Крестьянский гэзетэ“, 

»Крэснэя Мордовии“. „Мокшень 

прэвдэ“ , и „Зз рулем“ журнэл.
Ф. Б.

ет.-шайгозань р—И. $

ЦСНИМКАСА: Саранск ошень 1-це № 
детсадса (види ширде кяржи шири  ̂ Бел
ла Камнина, Валя Васильева, Маруся Сме- 
танкина кштихть .Снежинки“ танецть.

Фотось Ивенинть.

бойхнень пэчк и кие трудищайх- 
ненди макссь великэй прават то- 
нафнемати, работати, ваймамати 
—коммунистический партияти и 
великай Сталинти.

Интеллигенциить йоткса оцю 
васта занци велень интеллиген- 
циись, конань ламошкэц эщи учи- 
тельствать эзда. Синь тифта жа 
эсь работасост еембе вийсэ лез- 
дыхть большевистский пэртиити 
коммунистический обществаньстро 
имаса. Партиись и правительствась 
тейст доверили почетнай и ответ- 
етвеннай задача — воспитандамс 
коммунизмань духса касы поколе- 
ниить.

СНИМКАСА: Саранск ошень 6-це № 
м колань^отличницась Сулимова Фаясь.

Фотось Ивенинть.

ИЧКОЗН ЙОРДАМС И ПОВФТАМС 
ЦЕЛЬС ГРАНАТАТЬ

Мон келгине гранатэть, и еонь 
метэниинц, кочкэйне эстине воен- 
най специальностекс. Мон йориса 
гранэтать 57 метрат, но ти тейне 
аф предел. Монь милезе йордамс 
нинге еида ичкози и повфтамс ви
дестэ цельс. Тини мон эрь шини 
тренируюсь феикэй лаца, то ма
дезь, то плманжа лангсэ.

Грэнэтэнь метаниидабашкэ, мон 
тонафнин винтовкэть, пулеметть 
и химиить.

РККА-нь и Военно-Морской 
Флотонь 21 ■це годовщинати макс- 
еайне ПВХО-нь Ш-це ступенень и 
ГТО-нь 1-це ступенень значокнен- 
ди норматнень. Надиин, што Як
стерь Армиив молин еембе ширде 
аноклэфстэ.

МКСХШ-нь 1-це группань 
студентсь Перовсхяйсь.

17302252
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20 иеть Сове ской Белоруссиянтвнь
Белоруссной ССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонтень, Б  ССР-нь Совнарномонтень, 
Белоруссиянь НП(6)-нь ЦК-нтень

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды Все
союзной Коммунистической (боль
шевиктнень) партиянь Централь
ной Комитетэсь приветствуют 
Белорусской Советской Социали
стической Республикань робочейт
нень, колхозниктнень, интеллиген
циянть ды весе трудицятнень Бе- 
лоруссиясо советской властенть 
установлениянзо ды национальной 
гнётонть эйстэ белорусской на
родонть освобождениянзо 20 иет
нень кувалт.

Царской Россиянь угнетенной, 
отсталой провинциястонть, конась 
ульнесь польской, русской ды бе
лорусской помещиктнень ды капи
талистнэнь гнетост ало, граждан
ской войнань иетнестэжоиспытал 
германской ды польской полчи- 
щатнень тяжестенть,—Советской 
Белоруссиясь, большевиктнень 
партиянть руководстванзо коряс, 
эсинзэ 20-иень юбилеень чинтень 
кассь ды теевсь образцовой Совет
ской республикакс, социализмань 
масторонть западсо передовой 
отрядокс.

Ютазь 20 иетнень перть Совет
ской Белоруссиянь трудицятне 
тейсть покш успехть социалисти
ческой строительствань весе об- 
яастьнесэ. Теезь од фабрикат ды 
заводт, велень хозяйствась кар

мась улеме крупноикс,колхозноикс 
механизированнойкс, касы нацио
нальной белорусской культурась, 
яла седеяк касы ды касы робо
чейтнень, колхозниктнень ды весе 
трудицятнень культурной урове- 
нест, касы сынст благосостояни- 
яст.

Неть успехтнень Советской Бе- 
лоруссиянь трудицятне достигли 
упорной бороцямосо буржуазной 
националистнэнь ды троцкистско- 
бухаринской шпионтнэнь ды ди- 
версантнэнь каршо, конат снарт
несть свободной белорусской на
родонть велявтомс капиталистнэнь 
ды национальной гнетонь ярмонть 
алов. Советской Белоруссиянь 
трудицятне большевистской пар
тиянть руководстванзо коряс гро
мизь вражеской неть пизэтнень.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь ёвтыть твер
дой кемема, што белорусской на
родось селе товгак, ленинской 
национальной политиканть ютавто
мань основанть коряс, апак сизе 
карми роботамо Белорусской С о 
ветской Социалистической Респуб
ликанть седе тов кемекстамонзо 
лангсо.

ССР-нь Союзонь СНК-сь 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витев): С. В. Костерина ды Е. М. Создаева ял
гатне, педучилищань тонавтниця-ударницатне, тонавтнить нилотокс Саранскоень 
аэроклубсо.

Фотось Хромовонь.

Топавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це ды УН-це

БЕЛОРУССКОЙ ССР-нть 20 ИЕНЗЭ
1939 иень январень 1*це чистэ 

Советской Белоруссиянь труди
цятне ды весе советскойнародось 
тешкстызь Белорусской ССР-нть 
образованиянь чистэнзэ 20 иет
нень топодеманть. 20 иеть теде ике
ле Белоруссиясто ульнесть окон
чательно панезь немецкой ды поль
ской оккупантнэ. Белорусской Со
ветской Социалистической Респуб
ликань робоче-крестьянской пра
вительстванть манифестсэнзэ уль
-несь яволявтозь, што немецкой 
.ды польской оккупантнэнь влас
тесь „отныне ловови упразднен- 
нойкс“.

Ленинэнь—-Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс, СССР-нь 
весе народтнэнь марто братской 
союзсо, Советской Белоруссиянь 
трудицятне достигли народной хо
зяйстванть ды культуранть разви- 
тиянзо сэрей уровень ды великой 
Сталинской Конституциянть осно
ванзо коряс строить зажиточной 
ды счастливой эрямо.

1913 иенть марто сравнениянть 
коряс БССР-нь промышленностенть 
продукциязо кассь 23 раздо седе 
ламос. Кассь республиканть робо
чей классозояк. Бути 1913 иестэ 
дореволюционной Белоруссия- 
сонть ульнесть 13 тыщат робо
чейть, то ней крупной промыш- 
ленностьсэнть ды транспортсонть 
роботыть 200 тыщадо ламо робо
чейть.

Октябрьской социалистической 
революциясь Белорусской кресть- 
янствантень макссь 8 миллионт 
гектарт мода. Ней БССР-сэнть ло
вовить 9.665 колхозт, конат об'еди- 
няют 714 тыщадо ламо крестьян
ской хозяйстват. Республикасонть 
улить 215 машинно-тракторной 
станцият. Советской Белоруссиянь 
паксятнесэ роботыть 8.141 трак
торт, тыщадо ламо комбайнат, ма
лав 4 тыщат автомобильть, 2.680 
тракторной сеялкат, велень хозяй
ствань кементь тыщат лия маши- 
ааг.

1914 иестэ Белоруссиянть тер

риториясонзо лововсть весемезэ 
'ансяк 454 врачт. Нейэйстэст—2637. 
! Республикань высшей учебной 22 
‘ заведениятнесэ, 80 педучилищат
несэ, техникумтнесэ, рабфактнесэ 
тонавтнить 52 тыщат студентт.

Весе те ашти Советской Бело- 
руссиянть процветаниянзо кис, бе
лорусской народонть кис комму
нистической партиянть, Советской 
правительстванть ды лична Ста
лин ялганть заботаст яркой дока
зательствакс.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось Белорусской Совет
ской Социалистической Республи
канть 20 иензэ топодемань чис
тэнть обратился приветствия мар
то БССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонтень. Те приветствия- 
сонть РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось ёвты кемема, 
што Советской Белоруссиянь тру
дицятне седе товгак сэрейстэ кар
мить кирдеме СССР-нь народтнэнь 
братской союзонть нерушимосген- 
зэ кис, минек великой социалис
тической родинанть обороноспо- 
собностензэ ды неприкосновен- 
ностензэ кемекстамонть кис, ком
мунизманть полной победанзокис 
бороцямонь знамянть.

пленумтнень
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це ды 

УП-це пленумтнень решениятне 
аштить эрьвакомсомольской орга
низациянть туртов боевой програм
мань документэкс. Пленумтнень 
решениятне кепедить комсомолец
тнэнь, комсомольской ооганиза- 
циянь руководительтнень ды весе 
Ленинской комсомолонть револю
ционной бдительностензэ, воору
жают весе комсомолонть народонь 
врагтнень ды сынст пуло пелькст
нэнь каршо бороцямонтень.

СтувтызьВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У*це 
ды УН-це пленумтнень решеният
нень ВЛКСМ-нь Кочкуровской рай
комось, ды секскак комсомолонь 
рядтнэс восстановленнойть истят 
ломать, конат не оправдывают 
Ленинской комсомолонь лементь. 
Истякомсомолонь рядтнэс восста
новлен П. Кистанкин,конась сим
несь винадо народонь враг марто, 
оказывал материальной лезкс на
родонь врагонтень Кистанкиннэнь. 
Восстановлен комсомолонь рядт
нэс пенькозаводсто Мартьянов, 
кона икеле симнесь винадо наро
донь враг марто, ней жо свал 
эри иредстэ.

ВЛКСМ-нь райкомось истя жо

решениятнень
покш ильведевксттейсь ВКП(б)-нь 
рядтнэс совамонть туртов, ком
сомолецтнэнень рекомендациянь 
максоманть пингстэ. Ульнесть слу
чайть зярдо рекомендацият мак
снесть истят ломаннень, конат недо- 
стойнойть улемс ВК П(б)-нь рядтнэ
сэ. Ульнесь максозьрекомендация 
прок „вадря“ комсомолецнэнь Ас- 
тафьевнень, кона ВКП(б)-нь рядт
нэс примамадо мейле ульнесь 
арестовазь. Максозь рекоменда 
цият аволь ванькс ломаннень По 
лежайкиннэнь, Ламбаминнэнь, Со 
рокиннэнь ды лиянень. Лам 
баминнэнь рекомендациянть мак 
сомсто ВЛКСМ-нь райкомосьсер 
мады: „Ламбамин политически гра 
мотной, идиолЪгически выдержан 
ной“, тевсэ жо лиси мекевлангт 
Ярсезеват, кинь жо ВЛКСМ-нь рай 
комось манчи? нама, эсь прянзо.

Эряви арсемс, што ВЛКСМ-нь 
Кочкуровань райкомось ликвиди- 
ровасы эсь сокор чинзэ ды алкукс 
кунды неть асатыкстнэньликвида- 
циянтень, ды по-большевистски 
карми топавтомоВЛКСМ-ньЦК-нь 
1У-це ды УП це пленумтнень реше
ниятнень.

И.

Тонавтнить ВКП
„Красный Октябрь“ типографи

янь первичной комсомольской о р 
ганизациянь собраниясо ульнесь 
келейстэ толковазь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениязо полити
ческой пропаганданть ладямонзо 
коряс. Весе комсомолецтнэ сайсть 
обязательстват вадрясто тонавт
немс коммунистической партиянть 
историянзо.

М е с т ь  у ч и

Б.-Игнатовань р-н. Чамзина ве
лень комсомолецтнэнь ютксо те
нень чис апак толкова населе- 
ниянь перепистенть вопросось, 
ды секскак ламо комсомолецт а 
содасызь населениянь переписенть 
значениянзо.

р а й к о м о с ь ?

Наумов счетчикесь 3-це бри
гададонть башка косояк арасель, 
лия бригадатнесэ те вопросонть 
коряс беседат эзь ютавтне.

Месть жо учи ВЛКСМ-нь Игна
товань райкомось?

И. Н.

Седеяк парсте тонавтнемс!
Покш радость марто вастан Од 

иенть. Минь содасынек, минь не
сынек, што эрямонок чиде-чис 
седеяк весёлгады ды вадрялгады.

Счастливой масторсонок улить 
весе условиятне сенень, штобу 
парсте тонавтнемс. Тонавтнема

иень васень полугодиянть прядыя 
„хорошо“ отметка марто. 1939-це 
иестэ карман тонавтнеме ансяк— 
, отлично“.

Я. Ксыяйхин.

Чамзинкань район.

б)-нь историянть
Комсомолецтнэ (Нуянзин, Ко- 

рочкова ды лият) самостоятельно 
тонавтнить „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ ды лездыть ти
пографиянь робочейтненень ды 
служашейтненень а чаркодевикс 
вопростнэнь толковамосонть.

М. Тазин.
Саранск ош.

Касы комсомольской 
организацнясь

Отчетно-выборной собрания
донть мейле Хлыстовка велень не
полной средней школань первич
ной комсомольской организациянь 
комитетэсь (секретаресь Г. Я. За- 
ботнов ялгась) парсте аравтызе 
политико-воспитательной роботанть 
авольсоюзнойодломатнень ютксо.

Мезень коряс комсомольской 
организациясь, кона аштесь 22 ло
маньстэ, 1938 иеньдекабряньЗО-це 
чис кассь 44 ломаньс. Комсомолс 
примазь тонавтницятне-отличникт- 
не: Настя Андрезова, Оля Глухо
ва, Ваня Горшенин, Катя Лапшина 
ды лият. А. Филпипов.

Чамзинкань р-н.
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УШОДОВСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ЭЙКАКШОНЬ ОЛИМПИАДАСЬ

1 № детсадонь эйкакштнэ прогулкасот.
Фотось Г. Барановонь.

Васень тарканть кис

Республиканской спортивной 
обществань „Учитель“ катоконть 
лангсо, январень васенце чистэ, 
ушодовсть хоккейсэ налксема
сонть васень тарканть кис Саран
ской городской соревнованиятне 
„Динамонь“ ды »Медикень' коман 
датнень вастомась ульнесь теке 
чистэнть, кона прядовсь 19—0 
счётсо „Дикамонь“ команданть 
лезэс.

Январень омбоце чистэнть „Пи- 
шевикень“ ды „Спартаконь* эйкак
шонь командатнень налксемась 
прядовсь 9—О счётсо „Спартаконь“ 
команданть лезэс.

Январень 6-це чистэ „Спарта- 
конь“ команданть марто карми 
налксеме Казань ошонь „Динамо“ 
командась—„СССР-нь куроконть1' 
кис. С. К,

Саранск ошсо, январень омбоце 
чистэ, ушодовсь республиканской 
художественной самодеятельнос
тень IV-це олимпиадась, козонь 
састь Мордовскойреспубликань на
родонть счастливой ды радостной 
эйкакштнэ, конатне покш успех 
марто невтизь эсист творческой 
способностест районной художест
венной самодеятельностень олим
пиадатнесэ ды саизь васень тарка
тнень.

Олимпиадась ушодызе роботан
зо Ардатова велень (Ардатовань 
р-н) средней школань 9-це клас
сонь тонавтницятнень выступле- 
ниятнесэ. Сынь тейнесть „тейтерь
аватнень раскрепощениядо“ инсце
нировка, теньсэ сынь невтизь, ко
дамо стака ульнесь трудицянь 
бесправной аватнень эрямост цар
ской самодержавиянть пингстэ. 
Инсценировкась прядовсь весела 
ды радостной „колхозной танецсэ*.

Селища велень (Ичалкань район) 
аволь полной средней школань 
тонавтницятнень хорось морынзе 
„Луганясо келунесь*, „Хома леляй 
ков якить“ народной моротнень 
ды неень шкань ламо частушкат, 
конатне ульнесть ютавтозь живой 
ды интересной киштема марто. 
Олимпиадань участниктне лембстэ 
вастызь гармонистэнть Володя Но- 
совонь, кона 1938-це иестэнть рес
публиканской художественной са
модеятельностень 3-це олимпиа
дасонть ульнесь премировазь пит
ней подаркасо. Сон покш успех 
марто морынзе эсинзэ гармошкасо 
„Если завтра война“ ды „Волга-

Волга* кино-фильмастонть морот
нень.

Салмина велень (Ромодановань 
район) аволь полной средней шко
лань 7-це классо тонавтницясь 
Шура Гусева парсте ловнызе Со
ветской Союзонь бесстрашной ле
гендарной героенть, Великой лёт
чикенть Валерий Павлович Чкало- 
вонь памятьс „Память Чкалова*4 
стихотворениянть. Теде мейле, 
теке жо велень начальной школань 
3-4-це класстнэсэ тонавтницятне, 
учителенть Сидоров ялганть руко
водстванзо коряс юной акробатнэ 
тнэ невтсть акробатической ды 
физкультурной ламо номерт.

Эряви меремс, што серьезно 
анокстазь састь республиканской 
олимпиадантень Курилова велень 
(Ромодановань район) средней 
школань балетной ды физкультур
ной кружоктне, сынь парсте ды 
организованнойстэ теизь „Голубой 
цветок* ды ламо физкультурной 
выступлениятнень.

Лямбирь велень (Лямбирской 
район) средней школань тонавтни
цятне, конатне ютазьиень респуб
ликанской олимпиадасонть занизь 
васень тарканть ды получизь пе
реходящей якстере знамянть, ней 
сынь те иень республиканской 
олимпиадантень анокстасть ламо 
татарской народной танецт. Х о
ронть ды шумовой оркестранть 
выступлениятне вастозь виев ця
памосо. Сынь морызь „Казачья“ 
ды „Татарской пляска** народной 
моротнень интересной киштема 
марто.

В.

УЧИТЬ ДИРЕКТИВАТ

О бязательстванзо 
топавтынзе

Б. Березники. Косогоронь не
полной средней школань тонавт
ницясь Ваня Пашуткин тонавтне
мань васенце читнестэ сайсь эсь 
лангозонзо обязательстват, штобу 
тонавтнемс ансяк хорошо ды от
лична ды активнасто ветямс об-

Кочкуровской районной комсо
мольской конференциянь деле
гатнэ кеместэ критиковизь 
ВЛКСМ-нь райкомонть сень кис, 
мекс райкомось мезеяк эзь тейть 
ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть партийной пропаганданть 
аравтомадо исторической поста
новлениянзо эрямос ютавтоманзо 
коряс.

ВКП(б) нь ЦК-нь постановле- 
ниядонть мейле райкомось нев
тизе эсинзэнеповоротливой чинзэ. 
Лоткась руководить пропагандист
ской роботасонть ВЛКСМ-нь 
райкомонь политучебань отделэнь 
заведующеесь Пронькин ялгась, сон 
эсь роботанзо сводил ансяк верьде 
директивань учомантень.

Ламоксть минь кевкстнинек,—щественной робота. Эсь обязатель
стванзо Ваня топавтынзе. Тонавтни ! корты Чигаев ялгась,— райкомонть 
ансяк отлична ды хорошо, робо-! кода эряви практически перест- 
ты школань стенгазетань редкол
легиянь членкс. А. Барсуков.

Парсте аравтомс 
оборонной роботанть

Игнатова велень средней шко
лань Осоавиахимень организациясь

роить пропагандистской робота

нть, ответэкс жо ульнесь вейке: 
учок директиват.

Районной комсомольской орга
низациясонть аваль аламо од ин
теллигенция, но сынст ютксо вос
питательной роботась аравтозь 
беряньстэ. Райкомось вестькак 
иень перьть эзинзе пурнакшно 
учительтнень, служащейтнень, 
штобу сынест теемс доклад, лек
ция или жо ютавтомс мартост 
беседа.

Делегатнэ эзизь кочка Пронь- 
кин ялганть политучебань отде
лэнь заведующеекс, ды райкомонь 
од составонть пельде вешсть, 
штобу седе курок организовамс 
комсомолецтнэнь, интеллигенци
янть, од ломатнень ютксо 
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
манзо.

е.

Арась лезкс
Игнатовань средней школань 

первичной организациянь (весе
мезэ организациясонть 170 комсо
молецт) 20 комсомолецт кармасть

(председателесь Мамаева ялгась) самосто ятельно покш мельсэ то
навтнеме большевистской парти
янть историянзо.

Комсомолецтнэ Дыряев, Каза
ков, Либина ды лият „ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть“ то
навтнемстэ пользуются эрявикс

остатка шкастонть кодамояк ро
бота а ютавты. Школасонть орга
низовазь 6 кружокт, носынь весе 
малав каладома лангсот.

Декабрянь 20-це чистэ ульнесь 
комсомольской собрания, косо 
кунсолызь Мамаева ялганть обо
ронной роботадонть отчетонзо. 
Отчетстонть неявсь, што 170 ком
сомолецтнэнь эйстэ ОСО-нь 
членкс лововить ансяк 108 ком
сомолецт, аволь союзной од ло
матнеде кортамскак а месть. Те 
корты седе, што комсомольской 
организацияськак а яви сатышка 
мель оборонной роботанть парсте 
аравтомантень. М. Еремеев.

художественной ды политической 
литературасо.

Но берянь се, што ВЛКСМ-нь 
райкомось а максы лезкс парти
янть историянзо тонавтницятне
нень. Консультацият, лекцият те 
шкас апак организова. Истя жо 
арась сатышка литература, асаты 
„ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонь“ учебникесь*

М. Еремеев.

Вадрясто аравтозь культиассовой роботась
Б. Березниковской р-н. Косогор 

велень неполной средней шко
лань первичной комсомольской 
организациянь комитетэсь (секре
таресь Батылов ялгась) вадрясто 
аравтызе культмассовой роботанть 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатненьютксо.

Аволь союзной од ломатне 
тонавтнить ВЛКСМ-нь програм
манть ды уставонть, ловныть га
зетат ды журналт. Декабря ков
сто комсомолонь рядтнэс при
мазь 10 тонавтницят-отличникть.

ИСПАНИЯНЬ
ФРОНТНЭВА

Декабрянь 31-це чистэ Восточ
ной фронтсо республиканской вой
скатне успешнойстэ отразили ин
тервентнэнь весе атакаст. Респуб- 
ликанецтнэ сайсть пек ламо военной 
снаряжения.

Январень 1-це чистэ Сегре ле
енть верхней течениясонть уль
несь артиллерийской ды ружей* 
ной перестрелка. Интервентнэнь 
частненень, конат атаковасть те 
участканть, теезь покш ёмавкст»

Когулья районсонть бороцямось 
моли икелеладсо виев :тэ. Те участ
касонть итальянской дивизиятнень 
атакаст отраженнойть полностью. 
Когульянть эйстэ южнее интервен- 
тнэнень пек ламо авиациянть, тан
катнень ды артиллериянть подерж- 
касонть удалась продвинуться Ка- 
басес пунктонтень (Гранадельинть 
эйстэ югенов). Интервентнэнень 
тень пингстэ теевсть покш ёмавкст»

(ТАСС).

Ван Цзин-Веень 
предательствазо

Английской газетатне пачтить*- 
што Китаень национально-полити
ческой советэнь икелень предсе
дателесь японской агентэсь Вт& 
Цзин-Вей апак учо декабрянь 
меельце читнестэ ливтясь само
лётсо Чунпинстэ, самовольно ка
дызе эсинзэ постонть. Сонзэ марто 
оргодсть зярыя сонзэ сторонни— 
кензэ.

Декабрянь 29 чистэ Ван Цзин- 
Вей опубликовал заявления, ко
насонть предавая нациянь инте
рестнэнь, предлагает Чан Кай-ши* 
нень ды Китаень правительстван
тень седе курок совамс Япония 
марто мирдэ переговортнэс.

Ван Цзин-Вей предлагает китай
ской правительствантень примамс 
японской требованиятнень, подпи
сать „антикоминтерновской пакт* 
ды максомс резрешения Япониян- 
тень кирдемс эсинзэ войскатнень 
Северной Китайсэ ды Внутренней 
Монголиясо „коммунизманть кар
шо бороцямонть“ кис, истя жо при
мамс японской предложенияйть
японо-китайской экономической: 

сотрудничестванть* коряс.
Китайской печатесь осуждает 

Ван Цзин-Веень предательской 
действиянзо. „Вень Вей Бао“ газе
тась тешксты, што Ван Цзин-Ве
ень предательской действиязо ов
си а лавшомтсы китайской наро
донть решимостензэ ды не отра
зится Китаень эсь независимостензэ 
кис борьбасонть

Гоминданонь Центральной Ко
митетэсь исключил Ван Цзин-Веекь 
партиясто ды лишил сонзэ весе- 
праватнестэ.

(ТАСС).

Советско-
французской

соглашениянть
продлениязо

Советско-французской торговой; 
соглашениясь, кона действовась 
1938 иестэ, продлено 1939 иес из- 
менениявтомо.

(ТАСС).

А. Барсуков.
Ответ, редакторось И. ТЮРЫШЙ1 

Заместительть инкса П. ЕЖОВ.
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